
В Мытищинский городской суд 
 
Истец: Сидорова Клавдия Васильевна 
Проживающая по адресу: Московская 
область, г. Мытищи ул. __________ 
д.____кв._____ 
 
ОТВЕТЧИКИ:  
Иванова Мария Ивановна  
Проживающая по адресу:  г. Мытищи, ул. 
_________________, д. ___, кв.____ 
 
Петров Андрей Эдуардович 
Зарегистрированный по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. _____, д. ___ кв. ____ 
 
Третье лицо: Нотариус г. Санкт- 
Петербурга 
 Адрес: ________________________ 

 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о взыскание денежных средств по расписке  с наследников 

 
30.08.2013 г. я передала в г. Мытищи по месту своего жительства ответчице 

совместно с ее мужем Ивановым Михаилом Николаевичем по расписке денежные 
средства в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Указанные денежные средства 
ответчица совместно с мужем обязалась возвратить мне в срок до 30 сентября  2014 года. 

Возврат указанных  денежных  средств ответчица совместно со своим мужем 
гарантировала имеющимся имуществом, принадлежащим ее мужу Иванову Михаилу 
Николаевичу. 

В связи с данными обстоятельствами, Иванов  М.Н. в августе 2014 года до истечения 
срока займа по расписке привез мне копии свидетельств о праве собственности  на 
домовладение, земельный участок, автомобиль и квартиру, и сказал, что будет продавать 
указанное имущество, чтобы отдать мне долг, в связи с чем в установленный по расписке 
срок, - 30 сентября 2014 г., однако денежные средства мне возвращены не были, так как 07 
октября – Иванов М.Н. скоропостижно скончался. 

Указанные денежные средства, как мне пояснила ответчица и ее мужем Ивановым 
М.Н. в 2013 году брались непосредственно для целей Иванова М.Н., который вкладывал 
их в развитие бизнеса в Новгородской области.  

После смерти Иванова М.Н. открылось наследство в виде указанного имущества. 
Наследниками Иванова М.Н. по двум завещаниям являются его жена ответчица Иванова 
Мария Ивановна и племянник умершего Иванова М.Н. – ответчик Петров А.Э.   

Ответчица указала, что пока она не вступит в права наследования за своим умершим 
мужем Ивановым М.Н. на указанное имущество, не сможет возвратить мне долг, так как 
своих денежных средств у нее не имеется, в связи с чем ей придётся продавать имущество 
умершего Иванова М.Н.  для  возврата долга. 

Поскольку ответчица на момент передачи указанных денежных средств состояла в 
зарегистрированном браке с Ивановым М.Н  в соответствии с п. 3 ст. 39 Семейного 
кодекса Российской Федерации следует установить, что данный долг (обязательство) 
является общим, т.е., как следует из п. 2 ст. 45 Семейного кодекса Российской Федерации, 



возник по инициативе обоих супругов в интересах семьи, по которому все полученное 
было использовано на нужды семьи.  

В соответствие со ст. 39 СК РФ при определении долей в общем имуществе 
супругов  они  признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами. 

Таким образом, доля каждого из супругов при взыскании долга в денежном 
эквиваленте составляет сумму в размере 4 000 000 (четыре миллиона рублей). 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, 
но каждый из них отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему имущества 
(п. 1 ст. 1175 ГК РФ). 

Таким образом, поскольку один из супругов Иванов М.Н. скончался, с учетом  
определения долгов в общем имуществе супругов, ответчица Иванова Н.А. обязана 
возвратить мне по расписке денежные средства в размере 4 000 000 (четырех миллионов 
рублей), т.е. ½ долю от суммы долга, оставшуюся часть денежных средств, которая 
причитается по закону умершему Иванову М.Н. должна быть выплачена  наследниками 
Иванова М.Н. из расчета стоимости наследуемого имущества, поскольку имеются   
завещания на двух наследников: Иванову Н.А. и Петрова А.Э. 

Для определения стоимости наследственного имущества и выплаты долга в 
соотношении к стоимости наследуемого имущества полагаю необходимым в порядке ст. 
79 ГПК РФ назначить судебную экспертизу по определению стоимости этого имущества и 
определения долей наследников по выплате долгов из стоимости наследуемого 
имущества: 

- жилого дома общей площадью 60,7 кв.м. и земельного участка общей площадью 
1607 кв.м. с кадастровым номером 53:08:08 24 02:00 по адресу: Новгородская область, 
Маловишерский район Дворищенский сельсовет, д. Дворищи, ул. _________, д.00., 

- автомобиля марки HYUNDAY SANTA FE 2.7 GLS AT идентификационный номер 
(VIN) KMHSH81DP8U377903, год выпуска 2008, регистрационный знак Т000 КМ 98. 

- Двухкомнатной квартиры общей площадью 56,8 кв.м., назначение жилое, 
расположенной на 8 этаже, условный номер 78-78-01/0364/2008-000 по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. _________, д. 00, кв.00 

В соответствие со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствие со ст. 310. ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В соответствие со ст.807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того 
же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 
В соответствие со ст. 808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен быть 

заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда 
займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка 
заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной 
денежной суммы или определенного количества вещей. 

Таким образом, считаю, что ответчиками нарушены мои права по своевременному 
возврату денежных средств в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей с 01 октября 
2014 года. 



На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309,310,807,808, 1175 ГК РФ, ст. 
ст. 39,45 СК РФ, 

ПРОШУ СУД: 
 
1. Признать долг в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей – совместным 

обязательством  супругов Ивановой Марии Ивановны и Иванова Михаила Николаевича. 
2. Определить доли в долговом обязательстве супругов  Ивановой Марии Ивановны 

и Иванова Михаила Николаевича как равные. 
3. Взыскать с Ивановой Марии Ивановны в пользу Сидоровой Клавдии Васильевны  

денежные средства в размере  4 000 000 (четырех миллионов) рублей. 
4. Взыскать с наследников Петрова Александра Эдуардовича и Ивановой Марии 

Ивановны в пользу Сидоровой Клавдии Васильевны денежные средства в размере 
4 000 000 (четырех  миллионов) рублей в пределах стоимости перешедшего к ним 
имущества. 

5. Запросить у нотариуса г. Санкт-Петербурга копию наследственного дела к 
имуществу умершего Иванова М.И. 

6. Назначить по делу судебную экспертизу по оценке стоимости наследуемого 
имущества и определения долей в погашении долга из расчета стоимости перешедшего  к 
наследникам  наследуемого имущества по завещанию. 

 
Приложение: 
1. Копия иска по числу лиц участвующих в деле. 
2. Копия расписки займа. 
3. Копии право удостоверяющих документов на имущество должника. 
4. Квитанция об оплате госпошлины. 
 
Дата _____________      Подпись _______________ 
 
 

	  


